
КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ 

Ежегодно в ягодно-грибной сезон прибавляется работа подразделениям поисково-

спасательных формирований России (Красноярский край не является исключением), которые 

начинают проводить поиски людей, заблудившихся в лесах. Основными причинами, по которым 

люди теряются в лесу, являются незнание района, в который они уходят, неумение ориентироваться 

в лесу по местным признакам, отсутствие карты и компаса, плохое зрение и слух. Большинство 

потерявшихся — старики. Пожилые люди, переоценивая себя и свои физические возможности, без 

сопровождения более молодых спутников, забредают в глухую тайгу и не могут самостоятельно 

найти обратную дорогу. 

17 июля по России побит собственный рекорд: принято 187 заявок на поиск, из которых было 

100 заявок на поиск в лесу, а следующий рекорд — на неделе с 15 по 21 июля: за это время 

поступило 596 заявок по России на поиск пропавших в лесу, 8 человек были найдены погибшими, 

19 не найдены. Для сравнения: за три летних месяца 2018 года (по России) были получены всего 643 

заявки на лесные поиски. И  количество потерявшихся в лесу с каждым днем увеличивается, а до 

конца сезона грибов и ягод не один месяц. Наиболее волнующими фактами пропажи людей в лесу 

стали случаи потери детей. Все СМИ следили за поисками детей: одного ребёнка искали трое суток, 

другого - более суток. 

  Собравшись в лес, следует взять с собой рабочий компас, спички, нож, небольшой запас 

воды, продуктов и индивидуальные лекарства, захватить с собой полностью заряженный сотовый 

телефон. Желательно иметь с собой GPS навигатор, если он есть. 

Оденьтесь по погоде, преимущественно в одежду ярких расцветок, отдайте предпочтение 

брюкам и куртке из плотной ткани, резиновым сапогам или крепким ботинкам. Пришейте 

светоотражатели на рукава одежды и на брюки – это увеличивает шансы быть замеченным в 

темноте. Грибной инвентарь – ведро, тоже должно быть яркого цвета! 

Современный человек, заблудившись в лесу с мобильным телефоном под рукой, сразу 

забивает в поиск, что ему делать. И может найти неплохие советы, первым из которых будет: не 

паниковать. Работа спасательных служб организована таким образом, что позвонить по номеру 

«112» можно без участия sim-карты, если это территория не вашего оператора связи. Главное, чтобы 

заблудившийся смог объяснить, где он находится. А для этого в лесу необходимо быть 

внимательным, уметь замечать такие приметы, как квартальный столб (а на нем есть специальные 

метки), помнить, с какого шоссе вы отправились в лес, какие поблизости реки, озера, населенные 

пункты. Но давайте по порядку рассмотрим, какие действия лучше всего совершать, а какие – не 

стоит! 

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ  

• Если вы поняли, что заблудились, остановитесь и спокойно осмотрите все, что видите вокруг 

себя. Вслушайтесь в звуки леса. Доносящиеся издали лай собак (слышен на расстоянии 2-3 

км), голоса людей, звуки работающей техники, железной дороги (идущий поезд слышен на 

расстоянии до 10 км) могут подсказать направление движения. Может помочь высокое 

дерево, на которое получится влезть и осмотреть окрестности с высоты.  

• Если вы дозвонились до спасателей и уверены, что вас ищут, лучше оставаться на одном 

месте и развести огонь. Дым покажет ваше месторасположение. Можно стучать время от 

времени по дереву палкой, эти звуки слышны на большие расстояния.  

• Если ваш сотовый оказался разряженным, и приходится искать путь самостоятельно, 

старайтесь ориентироваться по солнцу: для этого необходимо помнить, в каком направлении 

ближайший населенный пункт или откуда вы пришли. Ранним утром солнце находится на 

востоке, ближе к полудню перебирается на юг, к 19 часам опускается к западу.  



• Если ночное небо безоблачно, можно отыскать Полярную звезду, которая покажет 

направление на север. Полярная звезда – не самая яркая на всем небосклоне, но самая 

заметная в созвездии Малой Медведицы, напоминающей формой ковш. Полярная звезда 

расположена на конце ручки этого ковша. Ночью, рискуя получить травму в темноте, 

двигаться не стоит, можно лишь определить и запомнить направление.  

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  

• Спать ложитесь не ногами или головой к костру, а боком, параллельно. 

•  Спички каждый турист готовит заранее, чтобы исключить риск намокания: покрывает 

воском верхнюю часть каждой спички, хранит их в герметично закрытом жестяном пенале, 

хранит отдельно часть коробка, годную для воспламенения головки спички.  

• Если ваши пищевые запасы подходят к концу, можно поискать орехи, грибы, поймать рыбу, 

если есть снасти и наживка. Но следует помнить, что грибы варят, дважды сливая 

вскипевшую воду. И отбирают те, наименования которых в качестве съедобных знают точно.  

• Если вы спите у костра, опасаться нападения зверей не стоит, они сами боятся человека и 

огня, и не нападут, если их не спровоцировать специально или случайно. Просто будьте 

внимательны и спокойны. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ  

  В ожидании спасателей не стоит передвигаться, хаотично меняя направления. Лучше 

оставаться на одном месте или двигаться туда, где люди, если вы точно поняли, где это, увидев 

линию электропередачи, газопровод и какие-то другие точные ориентиры. Не следует держать 

мобильный включенным все время и объясните родственникам, которые с вами желают подолгу 

разговаривать, что телефон может разрядиться прежде, чем помощь будет на подходе и реально 

может понадобиться телефон. В перечень того, что нельзя делать, заблудившись в лесу, следует 

добавить недопустимость пить не кипяченую воду, добытую из природных источников, и сразу 

съедать все запасы, не распределив их на равные части хотя бы на ближайшие 3-4 суток. Когда 

пища закончится, лес не даст вам пропасть. Не стоит разводить один большой костер, его труднее 

будет поддерживать, чем несколько маленьких, которые, к тому же, легче увидеть со стороны. Даже 

в дождь в лесу можно найти сухие листья и ветви, если искать под поваленными деревьями. 

Подкидывая ветви, старайтесь не перекрыть доступ воздуха к слабо тлеющему поначалу пламени. 

Покидая стоянку, тщательно затушите огонь. Если вы видите, что время подходит к вечеру и 

темноте, прекращайте движение и поиски, займитесь обустройством ночлега. Не стоит бороться со 

сном, отдых организму в такой ситуации необходим. Если стресс не дает уснуть, думайте о том, что 

утро настанет совсем скоро, а там и помощь появится. Оборудовав стоянку, проводите разведку в 

разных направлениях, каждый раз указывая символами, адресованными спасателям, в каком 

направлении вы идете. Постарайтесь не отклоняться от намеченного курса и оставляйте приметы, 

чтобы засветло вернуться к стоянке. В фильмах и книгах про заблудившихся герои «ходят по кругу» 

в лесу. Так, действительно, бывает, потому что правая нога делает движения с чуть большей силой, 

чем левая. Если не выбирать никаких ориентиров, движение будет происходить не по прямой. Как 

правило, быстрее находят тех, кто остается на одном месте и не запутывает свои собственные 

следы. Отходите от стоянки на поиски, только если вы твердо уверены в своих силах. Нельзя не 

продумывать предстоящие шаги, потому что это грозит неприятными последствиями.  

  Каждому грибнику, рыболову, туристу следует помнить, что поиски будут бесполезны, если 

человек не сумеет беречь себя сам и не станет следовать мудрым советам опытных людей! 

 

Начальник караула 76 пожарной части 

лейтенант внутренней службы Федин А.А. 


